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Аннотация к рабочей программе 

Программа элективного курса «Правовая культура» для 10 классов 

подготовлена в соответствии с: 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413; с изменениями и дополнениями); 

 примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию и утверждённой протоколом № 2/16-3 от 28 июня 

2016 г.; 

 основной образовательной программой среднего общего образования 

ЧУ ОО «Петровская школа»; 

 авторской программой: Назировой И.А. «Правовая культура». Рудня, 

2017.  

Являясь одним из основных институтов социализации личности, 

общеобразовательное учреждение  играет особую роль и в процессе 

формирования правовой культуры школьника, целенаправленно формируя 

полноценного члена общества, способного ориентироваться в правовой среде 

и действовать с полным осознанием ответственности за свои решения и 

действия. Усвоение правовых знаний становится эффективнее, если они 

изучаются вместе с реалиями жизни. Сейчас, когда общество захлестнула 

волна преступности, особенно важно своевременное приведение в действие 

такого средства профилактики правонарушений и преступлений как 

формирование законопослушных граждан, уделение особого внимания 

умению добывать правовую информацию и пользоваться ею, а это, значит, 

мыслить, принимать решения, результативно и бесконфликтно разрешать 

жизненные проблемы, что приспосабливает учащегося к самостоятельному и 

автономному существованию после школ. В связи с этим практика 

настоятельно диктует необходимость создания системы правового 

образования школьников, нацеленной на формирование демократической 



правовой культуры, основанной на усвоении нравственно-правовых 

ценностей и принципов, отказе от позитивистского подхода и приоритетов 

законопослушности, преодолении правового нигилизма. В процессе 

формирования правовой культуры речь идет о воспитании личности, 

характера ребенка. Недостаточно сказать ребенку, что он обязан уважать 

права человека. Необходима специальная тренировка, закрепляющая эти 

принципы в его сознании, чтобы в дальнейшем он мог использовать их 

независимо от своего образования и социального положения. 

В соответствии с учебным планом на изучение элективного курса в 10 

классах отводится 34 часа. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты:  

1. мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

общества; 

2.  заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

3. ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующих 

качествах: 

1. умении сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 



2. умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

3. способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

4. овладении различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

5. умении выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3)определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4)поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты   

обучающийся научится:  



относительно целостному представлению об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; знанию ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 

умению объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; знанию, умению и ценностным установкам, необходимых 

для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности;  

умению находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применять основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей;  

пониманию побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; знанию основных нравственных и правовых 

понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов 

общественной жизни;  

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность;  

знанию особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

пониманию значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

обучающийся получит возможность научиться: 



пониманию специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; пониманию роли искусства в становлении 

личности и в жизни общества;   

знанию определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности;  

знанию новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; пониманию 

языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию;  

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; пониманию 

значения коммуникации в межличностном общении; умению 

взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;                                                                                                                        

знакомству с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 
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